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Методические рекомендации составлены по экологическим темам: 
энергоэффективность, энергосбережение, изменение климата. Рекомендуем 

использовать их для школьников и учителей  при проведении занятий в 

средней школе по исследовательской деятельности и проектоведению.  

Использованы авторские проекты преподавателей и учащихся Домашовской 

школы, созданные для Всероссийского конкурса школьных проектов по 

энергоэффективности «Энергия и среда обитания» в рамках Школьного 

проекта по использованию ресурсов и энергии (ШПИРЭ) в 2008-2021 годах. 

Данная брошюра познакомит учителей и учащихся с  проектами по 

ресурсосбережению (энергосбережению), принципами их рационального 

использования, вопросами проектирования безопасного поведения в 

различных социоприродных условиях.  
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I. Введение 
 

Методические рекомендации «Школьные исследовательские проекты по 

ресурсосбережению (по программе «ШПИРЭ») - как  одна из форм  учебной 

и внеурочной деятельности обучающихся» составлены по экологическим 

темам: энергоэффективность, энергосбережение, изменение климата. Авторы 

использовали авторские проекты преподавателей и школьников 

Домашовской школы, созданные для Всероссийского конкурса школьных 

проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания» в рамках 

Школьного проекта по использованию ресурсов и энергии (ШПИРЭ) в 2008-

2021 годах. 

При проведении регулярных занятий методические рекомендации 

рассчитаны на 25 часов. 

Ориентировочная целевая группа: ученики 10-11 классов. 

Рекомендации разработаны в 2021 году.  

 

Методические рекомендации «Школьные исследовательские проекты по 

ресурсосбережению  (по программе «ШПИРЭ») - как  одна из форм  

учебной и внеурочной деятельности обучающихся» составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО – 2021.  

 

ФГОС СОО определяет особое место проектным и учебно- 

исследовательским технологиям в формировании метапредметных 

результатов. Защита итогового проекта, по идее разработчиков 

стандарта, становится главным индикатором сформированности 

метапредметных умений и демонстрацией метапредметных 

результатов в средней школе. В ходе изучения всех учебных 

предметов обучающиеся приобретают опыт проектной деятельности,  

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, ответственности, повышению мотивациии 

эффективности учебной деятельности. 

Поэтому,  основная образовательная программа нашей школы 

предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга, таких как: стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное. 

В рамках внеурочной деятельности проектная деятельность 

реализуется в начальном и среднем звене. Для 10-11 классов в 

учебном плане предусмотрен учебный курс «Индивидуальный 

проект». 

Темы проектов определяются в соответствии с интересами и 

индивидуальными особенностями личности обучающегося 

(личностные, познавательные УУД). Проекты строятся на основе 

системно- деятельностного обучения. 



Индивидуальный проект должен иметь практическую направленность 

и быть востребованным, иметь возможность применения в той или 

иной сфере человеческой деятельности. 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, школьники учатся 

самостоятельно добывать знания, получают навыки ориентирования в потоке 

информации, учатся анализировать, обобщать, сопоставлять факты, делать 

выводы и заключения. У учащихся формируется научно- теоретическое, 

нестандартное мышление, развивается способность к рефлексии. 

 

Метод проектов позволяет школьникам перейти от усвоения готовых знаний 

к их осознанному приобретению. Таким образом, проектная деятельность 

формирует социальный опыт школьников в труде и общении, способствует 

интеллектуальному росту учащихся, расширяет кругозор, как в области 

своего предмета, так и в окружающей действительности, даёт возможность 

лучше раскрыть собственный потенциал. 

 

Данная брошюра познакомит учителей и учащихся с проектами по 

ресурсосбережению (энергосбережению), принципами их рационального 

использования, вопросами проектирования безопасного поведения в 

различных социоприродных условиях. 

 

Защита итогового проекта, по идее разработчиков стандарта, становится 

главным индикатором сформированности метапредметных умений и 

демонстрацией метапредметных результатов в средней школе. В ходе 

изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретают опыт 

проектной деятельности, как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; способность постановки цели 

и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 



 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, школьники учатся 

самостоятельно добывать знания, получают навыки ориентирования в потоке 

информации, учатся анализировать, обобщать, сопоставлять факты, делать 

выводы и заключения. У учащихся формируется научно- теоретическое, 

нестандартное мышление, развивается способность к рефлексии. 

Метод проектов позволяет школьникам перейти от усвоения готовых знаний 

к их осознанному приобретению. Таким образом, проектная деятельность 

формирует социальный опыт школьников в труде и общении, способствует 

их интеллектуальному росту, расширяет кругозор, как в области своего 

предмета, так и в окружающей действительности, даёт возможность лучше 

раскрыть собственный потенциал. 

 

II. Тематическое планирование 

 

Тема  
2.Изучение 

проекта 

занятия 

Тип занятия, основные методы (количество часов) 

Теоретиче

ское 

Практиче

ское 

Лаборато

рное 

Экскур

сия 

Ки

но 

Внеклас

сное 

1.Введение  1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2. Изучение 

проекта: 

«Сделай 

правильный 

выбор» и 

работа над 

собственными 

рисунками по 

теме 

«Изменение 

климата». 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

3. Изучение 

проекта: 

«Спаси 

Планету!» и 

работа над 

собственными 

рисунками по 

теме 

«Альтернатив

ные виды 

энергии и 

энергосбереже

ние» 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

  

1 



 

 

4. Изучение 

проекта: 
«Использован

ие ветра и 

солнца – как 

источника 

энергии для 

современной 

школы: это – 

реальность!» и 

проведение 

экскурсии-

энергоаудита 

по школе. 

 

1   1   

5. Изучение 

проекта: «На 

миниэлектром

обиле -  в 

инновационно

е будущее!», 

экскурсия в 

кабинет 

технологии и 

изготовление 

макетов 

энергосберега

ющих 

механизмов. 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

6. Изучение 

проекта: 

«Детский ум, 

папины руки 

экономят 

деньги 

бабушке и 

сохраняют 

климат 

(Семейный 

проект), 

изготовление 

макета 

модернизиров

анного котла.   
 

 

 

2 

  

 

 

 

 1 



7. Изучение 

проекта 
«ШПИРЭ 

помогает 

курочкам 

нести яички!»,  
просмотр 

видео - сайта 

ШПИРЭ  

 

1 

 

 

 

 

  

1 

 

 

8. Изучение 

проекта: «Мы 

готовы к 

посевной!»,  
изготовить 

общий чертеж 

модернизированн

ой мини-копалки 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

  

 

  

 

9.Изучение 

проекта 

«Телепортация 

энергии гейзеров 

ов спасет нас от 

от АЭС!».  

изготовить 

обучающее  видео 

ео по материалам 

ам проекта. 

 

 

2 

 

 

  

 

 

2 

 

 

10. 

Планирование 

проектов на 

2021-2022 уч. 

год. 

 

1 

 

 

  

 

  

Всего 25 часов 

 

 

II. Объяснительная записка о возможности использования ШПИРЭ 

(Школьного проекта по использованию ресурсов и энергии)  для 

обучения школьников и преподавателей. 

    

   Человечество продолжает использовать все сокращающиеся запасы 

ископаемого топлива. Это вынуждает каждого из нас задуматься: по какому 

пути идти дальше. Все больше людей понимают, что будущее – за 

альтернативными, возобновляющимися, экологически чистыми видами 



получения энергии: солнечной ветровой, волновой, геотермальной и другими. 

Кроме того, необходимо задуматься, что очень часто и в быту, и на 

производстве мы бездумно тратим гораздо больше энергии, чем ее реально 

необходимо использовать. Поэтому, в последние 20 лет во многих странах 

идет разговор об энергосбережении. На сегодня разработано множество 

эффективных методов и возможностей для сбережения энергии и снижения 

ее потребления в жилых помещениях, производственных процессах, 

индивидуальном использовании. Но очень малый процент людей знакомится 

с этими методами и совсем малый процент их использует. Поэтому, наиболее 

эффективным будет обучение энергоэффективности детей, школьников, 

студентов. Во-первых, они, как члены семьи, смогут свои знания передать 

родителям, Во-вторых, через несколько лет именно они станут строителями, 

руководителями производств, создадут свои семьи.  

Именно поэтому Норвежское общество охраны природы в 1996 году 

разработало международную программу   для школьников SPARE (School 

Project for Application of Resources and Energy). Вначале эта программа 

осуществлялась в европейских странах. С 1997 года стала распространяться 

среди учебных заведений России. На русском языке программа называется 

ШПИРЭ – школьный проект по использованию ресурсов и энергии. 

В 1997-2021 годы были подготовлены несколько изданий учебного пособия 

«Энергосбережение» и более 20 различных методических материалов. 

Основная цель программы  ШПИРЭ: воспитание экологического сознания у 

молодежи и привлечение внимания общественности к проблемам 

использования энергии, экономии энергии и энергоресурсов, охране 

окружающей среды. 

 

Задачи:   программы ШПИРЭ:  

- помочь молодежи не только осознать важность экологии, как науки, и 

получения теоретических знаний, но и создать им условия для активного 

участия в процессе охраны окружающей среды; 

- научить молодежь бережно обращаться с ресурсами Земли: поддерживать 

равновесие в природе и улучшать жизнь Человечества путем решения 

существующих экологических проблем и предотвращения новых; 

- привить навыки творческого, критического, коллективного решения 

проблем путем участия в акциях по энергосбережению и выполнения 

проектов; 

- воспитать доброжелательное отношение к окружающей среде; 

- научить принимать верные решения по вопросам окружающей среды и 

предпринимать осмысленные действия; 

- научить работать в лаборатории, учебном классе, дома, в природных 

системах; 

- научить заниматься в библиотеке, работать с литературными источниками, 

составлять рефераты, сообщения по темам, оформлять исследовательские 

работы; 



Научить защищать свои работы (проекты) на публичных выступлениях и 

различных конференциях и выступать с докладами. 

В данных методических рекомендациях представлен список литературы для 

участия во всех мероприятий программы ШПИРЭ. Но подробно мы 

остановимся только на участии студентов и преподавателей в конкурсе 

проектов «Энергия и среда обитания».  

 

 

 

 

III. Изучение проектов Программы ШПИРЭ для конкурса «Энергия и среда 

обитания», созданных в МБОС «Домашовская средняя школа Брянского 

района» в 2008-2021 гг.  

 

 

III.1. Занятие № 1 (1 час): 

 

1. Вводное слово. 

Дорогие школьники все мы получаем большое количество теоретической 

информации из современных гаджетов и Интернета. Но существуют и другие 

виды деятельности. Выполнение проектов – одна из современных форм 

творческой, поисковой деятельности и получение новых знаний.  
По материалам ВИКИПЕДИИ: Проектирование – это процесс 

определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других 

характеристик системы или её части. Результатом проектирования является 

проект - целостная совокупность моделей, свойств или характеристик, 

описанных в форме, пригодной для реализации системы. 

То есть при создании  проекта мы должны рассмотреть все стадии: от идеи 

проекта до его представления на конкурсе. 

Обратите внимание на то, что каждый конкурс проектов отличается по теме, 

приоритетам, требованиям, методам выполнения, датам и срокам 

представления и т.д. 

Перед работой над проектом необходимо познакомиться с требованиями 

конкретного конкурса для участников проекта в каждой номинации: 

«Положением о конкурсе». 

Например, Всероссийский конкурс им. И.В. Вернадского рекомендует 

представлять проекты на 25-30 страницах общего текста. А многие 

региональные конкурсы предлагают участникам представить для оценки  

поделки, рукописные плакаты и журналы, фотографии или короткие тексты 

на 1-2 страницы. 

Давайте познакомимся над работой по проектами программы ШПИРЭ  на 

примере материалов  ежегодного Всероссийского конкурса по энерго- и 

ресурсоэффективности «Энергия и среда». 

 



2. Рассмотрим приоритеты этого конкурса. 

 

      ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

ПО ЭНЕРГО- И РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ "ЭНЕРГИЯ И СРЕДА ОБИТАНИЯ" 

на 2021 - 2022 учебный год 

Всероссийский конкурс «Энергия и среда обитания» проводится в рамках 

международного образовательного проекта SPARE (крупнейшего 

международного образовательного проекта для школьников по 

образованию по вопросам изменения климата и энергетики). Конкурс был 

учрежден в 2005 году российской сетью SPARE при поддержке 

Федерального агентства образования, Программы развития ООН (Москва) 

и Норвежского общества охраны природы.  

К участию приглашаются школьники и педагоги, которые заинтересованы и 

уже имеют достижения в практической деятельности в области изменения 

климата, внедрения энергосбережения, использования возобновляемых 

источников энергии для местных нужд, в повышении энергоэффективности 

школьных зданий, в развитии образования школьников и просвещения 

населения по вопросам эффективного использования и сбережения энергии и 

ресурсов. 

 

Девиз конкурса 2021-2022 учебного года: 

Сохраним климат, сберегая энергию и ресурсы! 

 
Номинация 1 для школьников: ПРОЕКТЫ ПО ТЕМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (Как 

планируемые, так и реализованные проекты): 

 

Проекты по внедрению энергосбережения и энергоэффективности в школе, в 

доме, в районе должны рассматривать реальные объекты), предлагаемые 

методы и технологии для эффективного и экономного использования энергии. 

Обоснуйте, как можно осуществить этот проект, и какие результаты он даст. 

Проекты энергоснабжения от возобновляемых источников энергии 

должны включать обоснование (почему вы выбрали именно этот источник 

энергии и эту технологию) и описание - как проект может быть реализован на 

практике и какой это даст результат (выработка энергии, замещение 

традиционных источников). 

Проекты энергосбережения за счет мер ресурсосбережения (через 

изменение привычек и образа жизни - отказ от одноразовых вещей, повторное 

использование вещей, раздельный сбор и переработка отходов, 

компостирование и т.д.). Проект подразумевает рассмотрение жизненного 

цикла продуктов (вещей), оценку минимизации влияния на климат через 

ресурсосбережение, рекомендации по практическому использованию идеи в 



жизни. Проект может быть выполнен как на личном уровне, так и на уровне 

семьи, учебного учреждения, района.  

Для работ этой номинации необходимо оценить, насколько ваша работа 

помогает снизить выбросы парниковых газов. 

 
Номинация 2 для школьников: ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА/ПРОПАГАНДА 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ: 

 

На конкурс представляется информационный продукт, созданный 

школьниками, который адресован конкретным целевым группам (детям, 

родителям, администрациям учебных заведений, обычным жителям, местной 

власти, бизнесу) и дает советы по практическим действиям для снижения 

выбросов парниковых газов в школе, колледже, дома, в масштабах всего 

местного сообщества (городской микрорайон, район, поселок). Конкурсная 

работа может быть выполнена в виде листовки, газеты, плаката, буклета, 

видеоролика, мультимедийного продукта, презентации ppt. В регформе (в 

аннотации) укажите, кому адресован ваш инфо-продукт. 

 
Номинация 3 для педагогов:  КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ШКОЛЫ  

 

На конкурс представляется  проект от школы: «Климатический план» для 

конкретного учереждения (Приложение 1), который сделан на основе 

проведенного энергоаудита (Приложение 2) и содержит конкретные шаги для 

повышения энергоэффективности учреждения. Важная часть проекта в этой 

номинации – инициатор и команда. Инициатор (педагог, руководитель 

проекта) играет роль экологического советника в коллективе. Команда должна 

состоять из педагогов и студентов (школьников), очень хорошо привлечь 

родителей и взаимодействовать с администрацией учебного учреждения в 

подготовке и реализации плана. Ваша команда – ЭкоСовет всего Учреждения и 

ваша задача - вовлечь в действия по экономии энергии как можно больше 

людей, следуя своему климатическому плану. Календарный план с мерами по 

энергосбережению и распределенной ответственностью покажет 

эффективность работы ЭкоСовета. Также важно посчитать и оценить 

насколько каждый пункт вашего плана помогает снизить выбросы 

углекислого газа, и тем самым сделать вашу школу (Колледж) 

«Климатически дружественным».  

 
Номинация 4 для педагогов: ПРАКТИЧЕСКИЙ УРОК «СОХРАНИМ КЛИМАТ С 

ПОМОЩЬЮ ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ ПО СБЕРЕЖЕНЮ ЭНЕРГИИ И РЕСУРСОВ»   

 

На конкурс представляется конспект урока/факультатива/занятия (это может 

быть фрагмент занятия), посвященного актуальным ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИМ РЕШЕНИЯМ, которые можно 

предпринять на индивидуальном уровне, в масштабе школы (колледжа), дома 

или местного сообщества для снижения выбросов парниковых газов.  



Дидактические материалы по теме ««Сохраним климат с помощью 

простых энергетических решений». На конкурс представляется комплект 

дидактических материалов для школьников и студентов о практических мерах 

для снижения выбросов парниковых газов, решениях по экономии энергии и 

ресурсов для уменьшения влияния человека на климат. Принимаются работы, 

выполненные в форме раздаточных материалов для практического 

урока/эксперимента, плакатов, презентаций ppt. 

Если конкурсные материалы являются частью большей образовательной 

концепции, пожалуйста, опишите эту концепцию кратко – не более 0,5 стр. 

Занятие для детей дошкольного возраста «Сохраним климат с помощью 

энергосбережения» 

На конкурс представляется конспект занятия (это может быть фрагмент 

занятия до 1-2 часа), посвященного практическим энергетическим решениям, 

которые можно предпринять на индивидуальном уровне, в масштабе детского 

сада, дома или местного сообщества для снижения выбросов парниковых газов. 

 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ  

 

Конкурсные работы представляются в электронном виде на русском языке.  

Введение (актуальность проблемы именно в местной ситуации) не больше 0,5 

страницы, конкретная задача, которую решает автор, методы решения, 

результат, как это влияет на изменение климата. Титульный лист и список 

литературы не требуется. Текстовый материал принимается как документ в 

формате DOC использованием стандартных шрифтов 12 кегля, со 

встроенными иллюстрациями и таблицами, не выходящими за границы печати. 

Объем работы - не более 6 страниц вместе с иллюстрациями. Для номинации 3 

– все вспомогательные таблицы, энергоаудит выносить в Приложение, в 

работе – основной текст и выводы. Общий размер документа без архивации – 5 

Мб. 

Настоятельно рекомендуем использовать архиваторы RAR или ZIP. Для 

участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму 

(Приложение 3).  

Файлы с работой подписывать строго по правилу: 

Фамилия_Регион_Регформа_1(номер номинации), 

Фамилия_Регион_Проект_1(номер номинации), для приложений в номинации 

3 Фамилия_Регион_Приложение_3. 

Для видеороликов. Видеоролики должны быть выложены на YouTube и не 

удаляться до конца конкурса. В регистрационной форме укажите ссылку на 

видео и аннотацию. Длительность видеороликов – не более 3 минут. 

Материалы, не удовлетворяющие данным требованиям, рассматриваться 

не будут. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 



В сентябре конкурс анонсируется в образовательных учреждениях. В течение 

первого полугодия авторы конкурсных работ – студенты, школьники, и 

педагоги - могут получить консультацию в региональном оргкомитете. 

Конкурсные проекты направляются на адрес регионального оргкомитета до 20 

февраля 2022 года.   

Контакты оргкомитета регионального конкурса: zhirina@gmail.com 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 

При оценивании конкурсных работ принимается во внимание актуальность 

выбранной темы, обоснованность применяемых методик при выполнении 

проекта, получение практического результата, аргументированность выводов и 

рекомендаций, качество оформления проекта. В номинации 2 учитывается 

также оригинальность исполнения и художественное оформление. При 

оценивании будет приниматься во внимание уровень сложности и 

самостоятельности выполнения проекта, соответствующий возрасту авторов. 

Работы проверяются на заимствование текста (антиплагиат). 

Уникальность текста – не менее 70%. При заимствовании цитат – ставить 

ссылки в тексте.   

В номинации 2 – повтор чужих материалов считается плагиатом и не 

принимается на конкурс. 

При оценивании педагогических разработок принимается во внимание 

возможность тиражирования предлагаемых педагогических технологий, 

ориентированность на создание у детей и взрослых мотивации к практической 

деятельности, использование интерактивных методов для вовлечения 

молодежи в дискуссии, творчество, деятельность, направленную на 

сбережение энергии или использование возобновляемой энергии в результате 

предлагаемой педагогической разработки. 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

В жюри всероссийского конкурса входят ведущие эксперты, работающие в 

области энергетики и образования. Победители всероссийского конкурса 

награждаются дипломами. 

 

Дополнительную информацию о порядке участия в конкурсе можно получить во 

Всероссийском оргкомитете SPARE: sparerus@gmail.com,  8(812)2410043 , 

www.rusecounion.ru/spare-russia 

 

3. Основные шаги при выполнении проекта. 

 

- выбрать актуальную тему, по которой реально и интересно выполнить 

проект для Программы ШПИРЭ, располагая собственными ресурсами; 

- ярко, необычно и привлекательно  назвать проект; 

- познакомиться с выбранной темой по литературным источникам; 

- продумать все этапы практического выполнения. Выполнить; 

mailto:zhirina@gmail.com
mailto:sparerus@gmail.com
http://www.rusecounion.ru/spare-russia


- сделать качественные фотографии каждого этапа работы; 

- написать обоснования каждого этапа работы; 

- сделать требуемые расчеты; 

- собрать все материалы в единый проект; 

- правильно оформить, используя все требования Положения о конкурсе; 

- отправить на конкурс за несколько дней до дидлайн (требуемого срока), 

чтобы убедиться в том, что комиссия получила материалы вовремя и иметь 

возможность что-то изменить по просьбе комиссии; 

- подготовиться к устному представлению (защите) проекта. 

 

 

 

 

III.2. Занятия № 2 (3 часа): 

 

Введение: 

Самые первые проекты для Программы ШПИРЭ и конкурса «Энергия и среда 

обитания» были выполнены школьниками нашей школы  по номинации № 2: 

«Информирование общества/пропаганда энергоэффективности». Это были 

прекрасные плакаты, которые используются нашей школой для оформления 

мероприятий и как обучающие материалы уже 13 лет! 

Задание: рассмотрите плакат «Сделай правильный выбор!» и напишите 

список основных параметров, которые помогли проекту стать 

дипломантом конкурса: 

 

Тема проекта: «Сделай правильный выбор» 

Автор: Ученица 8 класса……………. 

  Руководитель: Корягина Н.П. - Корягина Наталья Павловна, учитель   

географии, МБОУ «Домашовская СОШ» Брянского района. 

 

Проект «Сделай правильный выбор» выполнен в 2008 году и занял второе 

место среди работ в данной номинации на Всероссийском конкурсе 

ШПИРЭ «Энергия и среда обитания». 

 

 

 

 

 



 
 

Задание: Продумайте и нарисуйте рисунок по теме: «Изменение климата».  

 

 

III.3. Занятия № 3 (3 часа): 

 

Введение: 

В 2009 году наша школа  представила новый проект по Программе ШПИРЭ 

для  конкурса «Энергия и среда обитания». Этот проект был выполнен 

школьниками нашей школы  по номинации № 2: «Информирование 

общества/пропаганда энергоэффективности». Этот интересный и красочный 

проект-плакат по теме «Спаси Планету!» программа ШПИРЭ использует для 

своих обучающих тематических брошюр. 

Задание: рассмотрите плакат «Спаси Планету!» и напишите список 

основных параметров, которые помогли проекту стать дипломантом 

конкурса: 

 

Тема проекта: «Спаси Планету!» 

Автор: Ученица 8 класса……………. 

Руководитель: Корягина Н.П. - Корягина Наталья Павловна, учитель   

географии, МБОУ «Домашовская СОШ» Брянского района. 

 

 



Проект «Спаси Планету!» выполнен в 2009 году и занял первое место среди 

работ в данной номинации на Всероссийском конкурсе ШПИРЭ «Энергия и 

среда обитания». 

 

 

 
 

Задание: Продумайте и нарисуйте рисунок по теме: «Изменение климата».  

 

 

III.4. Занятия № 4 (2 часа): 

 

Введение: 

Рассмотрим успешный проект программы ШПИРЭ, выполненный 

школьниками и преподавателями МБОУ Домашовская средняя 

общеобразовательная школа» в 2010 году в номинации № 1: «Проекты по 

теме энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемой энергетики». 

Проект создан по теме: «Использование ветра и солнца – как источника 

энергии для современной школы: это – реальность!». Мы работали командой: 

три ученика и преподаватель. И опять добились успеха: третье место на 

Всероссийском конкурсе ШПИРЭ. 

Внимательно изучим проект: 



Тема проекта: Использование ветра и солнца – как источника энергии для 

современной школы: это – реальность!» 

Автор: Ученица 8 класса……………. 

  Руководитель: Корягина Н.П. - Корягина Наталья Павловна, учитель   

географии, МБОУ «Домашовская СОШ» Брянского района. 

 

 
Цель проекта: разработать проект энергосбережения, в том числе и от возобновимых 

источников энергии, для Домашовской школы Брянской области. 

Задачи проекта: 

1. Выяснить существующие возобновляемых источников энергии и оценить 

реальность использования отдельных видов альтернативной энергии на территории 

нашего поселка. 

2. Выявить приоритетные методы, которые можно использовать в 

Домашевской школе. Внедрить и в дальнейшем реализовать это на практике. 

3. Кроме того, использовать энергосбережения в школе. 

 

Обоснование проблемы: 

Когда в экономически развитых странах говорят об энергетическом кризисе, 

подразумевают экстремальные ситуации, которые возникнут, если не будет достаточно 

дешевой электроэнергии и нефти. Согласно имеющимся оценкам, разведанных в мире 

запасов угля должно хватить еще на несколько сотен лет, запасов нефти – приблизительно 

на 70 лет, а природного газа – приблизительно на 50 лет. Эти прогнозы могут уточняться 

по мере открытия новых месторождений, но несомненно одно: рано или поздно эти 

запасы будут истощены. Что мы будем использовать потом как топливо? Во избежание 

подобной ситуации, огромные денежные средства расходуются на поиск новых нефтяных 

месторождений, на строительство новых атомных электростанций и больших 

электростанций, работающих на других видах топлива. До сих пор очень мало средств 

вкладывается в строительство небольших электростанций, использующих 

возобновляемые энергоисточники. 

 

Актуальность темы: 

Чтобы повысить эффективность энергопотребления и снизить негативное 

воздействие на окружающую среду, надо применять новейшие научно-технические 

достижения. Задача удовлетворения потребностей населения, промышленности и 

сельского хозяйства в электрической и тепловой энергии, особенно в регионах, удалённых 

от централизованных энергосетей, а также вопросы устойчивого развития России и 

снижение негативного воздействия энергетики на окружающую среду, приводят к 

необходимости развития возобновляемой энергетики.  Существуют возобновляемые и 

невозобновляемые источники энергии. К возобновляемым относятся природные 

энергоносители, постоянно пополняющиеся в результате естественных процессов. К 

невозобновляемым относятся энергоносители, восстановление которых возможно только 

в геологическом масштабе. Последние десятилетия наблюдается энергетический кризис. 

Поэтому будущее за альтернативными источниками энергии и энергосбережением. В 

связи с этим мы решили разработать проект энергосбережения и использования 

возможных возобновимых энергоисточников для нашей школы. 

Существует много методов, как сберечь энергию, но не все они могут быть 

применимы для данной территории. На занятиях нашего научного кружка, работающего 

по программам ШПИРЕ в 2003-2007 гг., мы предложили провести улучшения по 

нескольким направлениям: 



1) Повышение уровня знаний учащихся по энергосбережению, дальнейшее 

привлечение их к реализации данного проекта на практике и соответственно воспитание 

нового взгляда на проблему потребления энергии. 

2) Реконструкция школы с целью улучшения ее теплотехнических характеристик.   

3) Использование солнечной и ветровой энергии для школы. 

 

Методы реконструкции школы мы предложили разделить на этапы с увеличением 

затрат на улучшения: 

1 этап: Малозатратое улучшение (связано с экономным расходом энергии, 

поддержанием школы и оборудования в надлежащем порядке, несложной подготовке к 

зиме, своевременному обновлению оборудования и др.). 

2 этап: Затратное улучшение (связано с установкой автоматизированных 

регуляторов на радиаторах отопления, заменой окон и прочее). 

3 этап: Общая переделка школы (установка преобразователей в электрическую 

энергию или тепловозобновляемую энергию солнца и ветра). 

 

Выполнение запланированных работ: 

Первый этап:  

Повышение уровня знаний учащихся и их привлечение к энергосбережению 

привело к решению одной из самых главных проблем – экономии энергии. В октябре 2006 

члены нашего кружка провели энергетический аудит нашей школы и подсчитали, что  

основные расходы энергии приходятся на обогрев, вентиляцию, горячую воду и 

освещение. В школьном классе тепло теряется следующими способами: 

- сквозняк или вентиляция, в результате чего теплый воздух уходит, а поступает 

холодный; 

- передача тепла от теплых внутренних поверхностей помещения к холодным 

наружным; 

- через стены, пол и потолок из-за их недостаточной или неправильной 

теплоизоляции, влагозащиты и гидроизоляции; 

-потери тепла через низкокачественные окна и двери; 

После анализа полученных данных члены кружка предложили учащимся старших 

классов и администрации школы  сократить потери тепла, устранив сквозняки через щели, 

окна и двери. Утеплить окна для устранения сквозняков. Треснувшие стекла заменить, а 

щели заизолировать прокладками или специальной лентой. Найти и устранить холодные 

сквозняки из дверей, щелей и других мест.  

Мы предложили всем классам использовать советы из книги: «ШПИРЕ»: 

Проветривать класс 2-3 минуты. Это позволяет воздуху поменяться не остывая. Это 

намного более эффективно, чем сидеть с открытым окном весь урок. Проветривать класс 

после каждого урока. Отодвинуть парты от батарей отопления не затрудняя теплоотдачу 

от радиаторов. Можно экономить горячую воду, уменьшая ее либо струю воды, либо ее 

температуру. Не допускать того, чтобы вода лилась понапрасну, и починить протекающие 

краны. Освещение классной комнаты складывается из естественного и искусственного. 

Любое из них должно обеспечивать достаточную освещенность помещения, а также 

должно быть равномерным, без резких и неприятных теней. Выключение света, когда он 

не нужен. Для улучшения естественного освещения комнат отделку стен и потолка 

рекомендуется сделать светлой. Использование рассеянного света (от стен и потолка) 

экономит до 80% энергии. Естественная освещенность зависит также от потерь при 

прохождении света через оконные стекла. Запыленные стекла могут поглощать до 30% 

света, поэтому окна необходимо регулярно мыть. Искусственное освещение создается 

электрическими светильниками. Люминесцентная лампа – гораздо более эффективный 

источник света, чем лампа накаливания. Светоотдача люминесцентной лампы намного 

больше, срок службы ее в 10 раз дольше, чем у обычной лампы накаливания.  



Мы предложили заменить в школе обычные лампы накаливания на другие более 

энергоэффективные осветительные приборы. Использование энергоэффективных 

лампочек. Той энергии, которую прежде расходовали для одной лампочки, будет 

достаточно для пяти новых. Общее количество сэкономленной энергии будет колебаться 

от 60 до 90%. В декабре 2006 г. администрация школы закупила энергоэффективные 

лампочки  для помещений на первом этаже, и мы начали их использовать. Постараемся 

убедить родителей сделать школе подарок и закупить еще одну партию таких лампочек. 

Второй этап:  

На этом этапе реорганизации школы следует осуществить несколько более 

сложные и затратные методы, чем на первом этапе. Необходимо установить 

индивидуальные и автоматизированные регуляторы на радиаторах отопления в каждой 

классной комнате. Заменить плохо утепленные окна на современные стеклопакеты с 

двойным или тройным остеклением. Теплосопротивление их в 2-3 раза выше, чем 

обычных окон, а инфильтрация воздуха в несколько раз ниже, поэтому их установка 

существенно уменьшает потери тепла. Вместо третьего стекла может использоваться 

пленка с покрытием, отражающим инфракрасные лучи. Рамы окон следует тщательно 

уплотнить к стенам с помощью вспенивающихся материалов, а с помощью клеящей 

мастики или пленки герметично состыковать с влагозащитным барьером. Места стыков 

защитить внешней и внутренней отделкой. Замена дверей низкого качества  на новые 

двери хорошо утепленные и плотно закрывающиеся. Также непременным атрибутом 

реконструкции школы является механическая (искусственная) вентиляция с возвратом 

тепла. Во-первых, она обеспечивает лучший микроклимат в школе, во-вторых, экономит 

энергию. Дополнительную экономию приносит раздельно регулируемое вентилирование 

помещений или разбивка школы на 2-3 зоны, где требуемая вентиляция меняется в 

течение суток. Можно регулировать поток свежего воздуха, не меняя мощности 

вентилятора, перераспределением его по зонам или классам. Переключение режима 

производится с помощью программатора или управляющего компьютера, но может 

производиться и вручную с небольшими потерями.  

Третий этап: 

Самым сложным и завершающим этапом реконструкции школы будет 

установление автономных систем электроснабжения в качестве резервной системы 

электроснабжения. В качестве автономных источников энергии при благоприятных 

климатических условиях в условиях Брянской области рационально использовать 

установки, преобразующие в электрическую энергию или тепло возобновляемую энергию 

солнца и ветра.  

Эффективность использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) зависит 

от потенциала возобновляемых энергоресурсов в регионе и первоначальной стоимости 

энергоустановок с учетом затрат на доставку и монтаж. Выбор оборудования системы 

энергоснабжения должен проводится исходя из условия примерного равенства 

потребления и производства энергии с учетом ее потерь на преобразование. Мы 

рассчитали, что для климатических условий Брянской области с целью производства 

электроэнергии для индивидуальных потребителей рекомендуются ветроэнергетические 

установки (ВЭУ) и солнечные фотоэлектрические электростанции (ФЭС). ВЭУ подходит 

для нашей местности, т.к. среднегодовая скорость ветра не меньше 4 м/с. А ФЭС можно 

рекомендовать для автономного электроснабжения в нашем регионе только для сезонного 

режима работы.  

Среднегодовая скорость ветра является основным параметром, характеризующим 

ветровой потенциал территории. Энергия, заключенная в ветре находится в кубической 

зависимости от величины скорости ветра. Удвоение скорости ветра дает увеличение 

энергии в 8 раз. Таким образом, средняя скорость ветра 5 м/с может дать примерно в 2 

раза больше энергии, чем ветер со скоростью 4 м/с. Для ветроагрегата среднегодовая 

выработка электроэнергии зависит от диаметра ветроколеса и среднегодовой скорости 



ветра. В приложении 3 приведена зависимость выхода энергии от среднегодовой скорости 

ветра и диаметра пропеллера. К примеру, для нашей школы по своим техническим 

характеристикам может подойти ветроэлектрическая установка ВЭУ-2000.  

Ветроэнергетическая установка мощностью 2 кВт предназначена для автономного 

снабжения электроэнергией потребителей в районах со среднегодовой скоростью ветра не 

менее 4,5 м/с. Установка работает в следующих режимах: в режиме заряда 

аккумуляторной батареи для питания электроприборов постоянным током и 

стабилизированным напряжением 48 В, потребляемой мощностью до 2000 Вт; в режиме 

без аккумуляторной батареи – на тепловую нагрузку; в режиме совместной 

(параллельной) работы с солнечной батареей, мощностью до 500 Вт, как на заряд 

аккумуляторной батареи, так и на тепловую нагрузку; выработка полезной энергии 

начинается при скорости ветра 2,5 м/с. Основные технические характеристики данной 

установки приведены в приложении.  

Возможность использования солнечной энергии зависит от широты местности, 

времени года, состояния погоды, наклона, площади и ориентации лучевоспринимающей 

поверхности гелиоустановки. Поступление солнечной радиации изменяется от 6 кВтч/м2 в 

весенний и летний солнечный день до 0,1 кВтч/м2 в зимний пасмурный день. КПД 

лучших образцов кремниевых фотопреобразователей (солнечных элементов, СЭ) 

достигает 20%, серийно выпускаемых – 12-18%. СЭ вырабатывают постоянный ток и 

характеризуются непостоянством рабочих параметров, зависящих от интенсивности 

солнечного излучения. Имеют относительно низкое значение оптимального напряжения 

(0,4-0,45 В на элемент). Просты в эксплуатации. Чтобы получить максимальную 

выработку электроэнергии, нужно установить фотоэлектрические модули стационарно на 

юг под углом к горизонту, равным широте местности минус 10 градусов. Большая 

выработка электроэнергии может быть получена только при условии слежения за солнцем. 

Современные преобразователи напряжения (инверторы) имеют КПД 90-95%, что 

обеспечивает высокую эффективность получения переменного тока у потребителя. 

Единственным принципиальным недостатком фотоэлектрических систем является 

потребность в аккумуляторной батарее относительно большой емкости. Однако для 

автономного электроснабжения школы этот недостаток становится преимуществом, т.к. 

повышает надежность получения электроэнергии независимо от погоды. Выпускаемые 

фотоэлектрические установки имеют широкий диапазон мощностей и размеров: от 

портативных установок для удаленных коммуникаций мощностью в нескольких ватт до 

многомегаватных фото-электростанций, покрывающих миллионы квадратных метров 

площади. Такая многовариантность делает возможным размещение фотоэлектрических 

систем непосредственно вблизи потребителей. Поэтому, несмотря на то, что конструкции 

СЭ остаются пока весьма дорогостоящими, малые фотоэлектрические установки 

(переносные и стационарные) экономически выгодны в Брянской области, в частности для 

Домашовской школы, где использование солнечной энергии может быть эффективно. 

Срок службы фотоэлектрических модулей может достигать 20-30 лет.  

Солнечную энергию целесообразно использовать и для получения горячей воды в 

весенне-летний период с помощью солнечного теплового коллектора, который 

установится на крыше школы.  

Повысить надежность автономного электроснабжения можно с помощью 

комплексного использования ВИЭ и сочетания возобновляемых и невозобновляемых 

(традиционных) источников. С этой целью создают гибридные (комбинированные) 

системы: ветро-дизельные системы, ветро-солнечные системы и др. Как показали 

натуральные испытания  и результаты моделирования, гибридные электростанции малой 

мощности (1,5-2,0 кВт) для автономного электроснабжения индивидуальных жилых 

домов в центральной полосе России (что применимо и к Домашовской школе) 

целесообразно применять там, где среднегодовая скорость ветра более 4 м/с. В этом 

случае срок окупаемости капитальных затрат не будет превышать 3 лет.  



Выводы: 

  Сегодня во всем мире растет интерес к использованию возобновляемых 

энергоисточников. В особенности это относится к таким энергоисточникам, как солнце, 

ветер и биоэнергия. За последние 15 лет значительно увеличилась конкурентоспособность 

возобновляемых энергоисточников в сравнении с такими источниками, как нефть, газ, 

уголь и ядерная энергия. Если эта тенденция продолжится, возобновляемые 

энергоисточники займут большую часть энергетического рынка. Уже сегодня мы видим, 

что возобновляемые энергоисточники могут успешно конкурировать со строительством 

новых АЭС. Проблема, с которой мы столкнулись, огромна, и каждый по мере своих сил 

должен вносить свой вклад в ее решение. Мы можем начать с самого простого решения, 

которое выгодно большинству из нас с экономической точки зрения, и это решение 

таково: научиться использовать энергию, находящуюся в нашем распоряжении, настолько 

эффективно и безопасно по отношению к окружающей среде, насколько это возможно.  

 

Задание после изучения текста проекта: Проводим экскурсию – 

энергоаудит по школе. 
 

 

III.5. Занятия № 5 (4 часа): 

 

Введение: 

Рассмотрим проект выполненный школьниками и преподавателями 

МБОУ Домашовская средняя общеобразовательная школа» в 2013 году в 

номинации № 1: «Проекты по теме энергосбережения, энергоэффективности 

и возобновляемой энергетики». Проект создан по теме: «На 

миниэлектромобиле -  в инновационное будущее!». 

Мы работали командой: три ученика и два преподавателя. Проект получил 

диплом за второе место на Всероссийском конкурсе ШПИРЭ в 2013-2014 

уч.году. 

Внимательно изучим проект: 

Тема проекта: «На миниэлектромобиле -  в инновационное будущее!». 

 

Авторы: Тризна  Александр, Тризна Елизавета, Нагорный Илья: ученики 4-6 

классов. 

Руководители:  

Чечет Д.Н., учитель технологии МБОУ «Домашовская СОШ Брянского 

района. 

 

Корягина Н.П. - Корягина Наталья Павловна, учитель   географии, МБОУ 

«Домашовская СОШ» Брянского района. 

 
 

  Обоснование проекта: Наша школа  стала активным участником проекта ШПИРЭ в 

2007! Поэтому на занятиях кружка по технологии мы создали разновозрастную группу из 

трех человек и решили рассчитать, сконструировать, создать, протестировать и подарить 

детскому саду при нашей школе мини-электромобиль.  В современном мире человек 



придумал очень много разнообразных автомобилей и электромобилей. Есть модели и для 

детей. Но они очень дорогие и недоступны для сельского ребенка. Но ведь техническое, 

энергетическое и экологическое воспитание начинается в детстве. Вот мы и  решили 

изготовить собственный вариант самого энергоэффективного и экологичного 

миниэлектромобиля. Сначала такая идея нам казалась неосущствимой. Но учителя 

сказали, что это реальная работа для  школьной мастерской.  

На первом этапе мы читали книги и журналы в школьной библиотеке и в Интернете. Мы 

нашли и внимательно изучили несколько схем действующих электромобилей. И создали 

свои варианты, выбрали лучший и сконструировали! 

Цель: Мы хотели создать миниэлектромобиль, соответствующий определенным 

требованиям: маленький, легкий, эстетичного вида, прост в изготовлении, 

энергоэффективен, с небольшим экологическим следом. Но самое главное: он должен 

автономно самостоятельно передвигаться! 

Задачи: разработать план изготовления изделия; выбрать материал; разработать дизайн 

изделия; изготовить миниэлектромобиль; провести тестирование изделия. 

 

Наш план работы по изготовлению миниэлектромобиля: 
1. Выбор материала. 

2. Разработка вариантов миниэлектромобиля . 

3. Выбор наиболее оптимального варианта, отвечающего всем требованиям. 

4.  Разработка технологической карты на изготовление изделия. 

5.  Изготовление основания (рамы) миниэлектромобиля. 

6.  Разметка и крепление деталей и механизмов к раме. 

7. Установка электропривода миниэлектромобиля. 

8.  Установка цепной передачи. 

9.Установка руля и сиденья. 

10. Покрытие изделия краской. 

11.  Анализ полученного результата. 

12.  Подведение итогов. 

 

Анализ идей и обоснование: Для изготовления миниэлектромобиля необходимо 

выбрать недорогой материал, который легко поддаётся обработке, доступен, вторичен. 

Мы решили выбрать нержавеющею сталь, потому что она легко режется, не ржавеет, из 

неё можно вырезать практически любую форму и она мало весит. Куски вторичной 

нержавеющей стали наша школьная мастерская получает от местного  малого 

технического бизнеса. Поэтому этот материал полностью нам подошел! 

 

Варианты миниэлектромобиля: каждый из членов нашей проектной группы нарисовал 

дизайн, начертил самые простые схемы для нескольких моделей. Мы провели обсуждение 

каждой модели, выбирая оптимальный вариант, отвечающий всем предъявленным 

требованиям. 

1-я модель -  имеет специальный дорогой двигатель и аккумулятор, что нам не подходит; 

2-модель - маленькая с маленьким двигателем, но на ней дети смогут ездить; 

3- модель – с пластмассовым корпусом, который надо покупать и это увеличит денежные 

расходы и экологический след; 

4- модель  - очень мощная, финансово дорогая в изготовлении и энергозаправке.  

Проанализировав, для реализации проекта выбираем 2-ю модель миниэлектромобиля. 

 

Разработка технологической карты (ТК) на изготовление изделия: ТК – это 

стандартизированный документ, содержащий необходимые сведения, инструкции для 

выполнения конкретного технологический процесса. ТК должна отвечать на вопросы: 



какие операции и в какой последовательности необходимо выполнять; с какой 

периодичностью необходимо выполнять операции; расчеты для  выполнения каждой 

операции; необходимые инструменты и материалы для выполнения операции 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Технологическая_карта). Наша ТК на стр.4 этого проекта. 

 

Анализ практической части: В ходе работы, мы выполняли такие операции, как 

разметка, резание ножницами, опиливание, гибка, сверление, резание ножовкой по 

металлу, сборка, закручивание гаек покрытие изделия краской, обработка древесины. Нам 

необходимо было соблюдать следующие меры предосторожности при работе: техника 

безопасности (ТБ) при работе на сверлильном станке, при опиливании металла, ТБ при 

работе с красками, ТБ при работе с электроприборами. При изготовлении 

миниэлектромобиля больших сложностей у нас не возникло.Корпус автомобиля 

изготовлен из нержавеющей стали. Мы использовали  руль от детской старой игрушки.  

 

Расчеты зарядки аккумуляторов одного миниэлектромобиля: 

Наш автомобиль может передвигаться, используя автономное энергоснабжение от старой 

аккумуляторной батареи Leoch DJW 12-2.3. Заряжать аккумулятор надо 3-4 часа через 

адаптер 220 Вт, который есть в нашей мастерской. Этой энергии хватает на 30 минут 

движения автомобиля с 1-2 детьми 1-12 лет со скоростью 3 км в час. Передача энергии с 

аккумулятора на привод и колеса осуществляется с помощью старой электродрели (см. 

фотографии в приложении). 

По книгам-ШПИРЭ рассчитаем его энергетические затраты: т.к. нашу машину будут 

использовать дети на улице и в помещении, то мы использовали герметичный 

аккумулятор, у которого отсутствует выделение газов в процессе эксплуатации и зарядки. 

Аккумулятор для миниэлектромобиля заряжается, в среднем, 4 часа и потребляет 

около 0.2 кВт.ч. Таким образом за одну зарядку аккумулятора потребляется:  

0,2 кВт.ч. ×  4 часов =  0,8 кВт.ч. 

Аккумулятора электромобиля приблизительно хватает на 1,5 км пробега и поэтому 

такие аккумуляторы необходимо заряжать, в среднем, каждые 2 дня, если машину 

используют каждый день. Это составляет  15 дней в месяц. Мы можем рассчитать:  

0,8 кВт.ч. × 15 = 12 кВт.ч. - электроэнергии в месяц необходимо для зарядки 

аккумуляторов одного электромобиля. 

А в год получается: 12 кВт.ч. × 12 месяцев = 144 кВт.ч. - электроэнергии в год 

необходимо для зарядки аккумулятора одного электромобиля. 

 

На занятии кружка в школе мы составили схему комбинированных 

энергоустановок для электромобиля: 

 
Функциональные элементы на нашей схеме: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Технологическая_карта


1. Регулятор (Р) предназначен для управления процессами,  в электроприводе. 

2. Электрический преобразователь (ЭП) предназначен для преобразования электрической 

энергии сети в регулируемое напряжение постоянного или переменного тока. 

3. Электромеханический преобразователь (ЭМП) — двигатель, предназначен для 

преобразования электрической энергии в механическую. 

4.  Механический преобразователь (МП) может изменять скорость вращения двигателя и 

движение (с поступательного на вращательное или с вращательного на поступательное). 

5. Упр — управляющее воздействие. 

6. ИО — исполнительный орган. 

 

Теперь рассчитаем предположительное количество углекислого газа, который 

вырабатывается и выбрасывается в воздух в процессе получения энергии за 1 месяц. 

Расчет производим по формулам из книги ШПИРЭ (SPARE Энергия и окружающая среда. 

Учебное пособие для средней школы. – СПБ. 2008. – стр. 60-61): 

 

Расчет по нефти ( если использовать бензин или мазут вместо электричества): 

(масса топлива) = 0,8 кВт.ч. / 12,8 кВт.ч. = 0,63 

(объем углекислого газа) = 9,76 × 1,5м²/кг = 14,64 м²/кг 

А теперь произведем предположительные расчеты выбросов углекислого газ в атмосферу 

за период 1 год – 1 раз в 2 дня, значит, в среднем, 366 дней/2 =183 дня 

Расчет по нефти за год: 

(масса топлива) = 0,63 х 183 = 115,3 

(объем углекислого газа) = 14,64 × 1,5м²/кг х 183 = 4007 м²/кг 

 

Подведение итогов: после того, как закончилась практическая часть, мы провели анализ 

на соответствие изделия  требованиям, которые изначально мы предъявили к  машине. 

Мы создали легкий, эстетичный, простой  в изготовлении и дешевый по затратам 

миниэлектромобиль и передали его детям нашего Домашовского детсада. Дети не проста 

катаются на нем, но и любят узнавать, какие детали для чего используются. Познают! 

Даже при покупке новой дрели, болтов и гаек стоимость изделия составляет 3000 рублей. 

В магазине детские электрические мини-машины стоят  25 000-70 000 рублей. 

Наш мини-электромобиль – экологичен! Он не использует для передвижения бензин и не 

загрязняет окружающую среду выхлопными газами. Значит, не вредит озоновому слою и 

сохраняет КЛИМАТ!  

 

Смотрите наши схемы и фотографии на странице № 5 этого проекта: 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



Задание после изучения текста проекта: Экскурсия в кабинет технологии и 

изготовление авторских макетов энергоэффективных приспособлений. 
 

 

 

III.6. Занятия № 6 (3 часа): 

 

Введение: 

В 2014 году члены одной семьи выполнили проект в номинации № 1: 

«Проекты по теме энергосбережения, энергоэффективности и 

возобновляемой энергетики». Проект был создан по теме: «Детский ум, 

папины руки экономят деньги бабушке и сохраняют климат (Семейный 

проект)». 

 Проект занял первое место на Всероссийском конкурсе ШПИРЭ в 2014-2015 

уч.году. 

Внимательно изучим проект: 

Тема проекта: «Детский ум, папины руки экономят деньги бабушке и 

сохраняют климат (Семейный проект). 

 

Авторы: Тризна  Александр, Тризна Елизавета, ученики 4-6 классов. 

Руководитель: Корягина Н.П. - учитель   географии, МБОУ «Домашовская 

СОШ» Брянского района. 
 

Обоснование проекта:  Наша семья и наша старенькая бабушка живем в отдельных 

домах, но на соседних участках. Мы очень любим бабушку и стараемся помогать в 

решении всех ее просьб. В доме бабушки 15 лет назад установлен напольный газовый 

котел, производства Брянского машиностроительного завода, марки «БМЗ - Арбат 2» 

Раньше, пока в деревне не был проведен газ,  он работал на дровах. В 2002 году провели к 

нам газ, и папа вставил внутрь газовую горелку и котел стал работать на газу.  В 2014 

специалисты из газовой службы порекомендовали поменять этот газовый котел, на более 

современный, экономичный.  Но бабушка не хочет с ним расставаться. 

В нашем новом доме установлен  котел настенный, двухконтурный с насосом, 

марки «Demrad» (турецкого изготовителя).  Он работает на электричестве. Но в холодное 

время года электропровода иногда обмерзают, рвутся и в деревне не бывает света. В такие 

дни наш котел не работает. И мы всей семьей перебираемся в бабушкин дом.   Поэтому 

мы понимаем желание бабушки сохранить старый котел в доме.  Бабушка пережила войну, 

и сегодняшние события в Украине очень её пугают. Она боится, что не будет газа и 

придется опять топиться дровами.  Ее котел будет легко опять переделать. Нам с сестрой 

стало жалко бабушку. И мы решили помочь ей. Но ведь и рекомендации  газовиков   надо 

выполнить. Так появился этот проект. 

 

Цель: Модернизировать котел марки «БМЗ - Арбат 2»,   сделать его экономичным, а 

значит  экологичным и энергоэффективным.                                                                                                                           

 

План действий:                                                                                                                                                     
изучить информацию о газовых котлах и отзывы о них,                                                                                        



разработать технологическую карту,                                                                                                     

выбрать материал для изготовления,                                                                                               

дать экономическую и экологическую оценку,                                                                                    

подключить папу к работе с использованием его опыта и инструментов,                                 

создать рекламный проспект для других семей нашего поселения. 

 

Реализация плана действий: 
1. Изучив информацию о котлах, мы выяснили, что КПД старого котла составляет 65-

75%, а новых 75-100%.   Внимательно прочитали разные  мнения в Интернете: 

 «Использование старого, хотя и надежного котла приведет к значительным 

денежным тратам на отопление дома, потому, что топливные ресурсы с 

каждым годом дорожают. В настоящее время выпускается много котлов и 

теплообменников с очень высоким КПД. При их использовании значительно 

снижаются затраты на отопление дома, в том числе выпускаются котлы со 

специальным программным обеспечением, которые позволяют автоматически 

снижать температуру теплоносителя, экономя газ, когда в доме никого нет. Что 

позволяет окупить затраты на приобретение и установку нового котла». 

 «Ни в коем случае не меняйте. Про КПД импортного котла это все сказки. 

Конструкция котла примитивна до предела и поднять там КПД можно только в 

рекламном объявлении. Я убедился на собственном опыте, какие плохие теперь 

продаются приборы газового оборудования. У меня в одной квартире стоит 

газовая плита, которая работает уже больше чем 50 лет и проработает еще 

столько же. А в другой квартире меняю уже плиту третий раз. И все на новую, 

более как говорят экономичную. Не ведитесь на сказки». 

2. Что делать? 

Мы рассказали все это папе. Он нас успокоил и предложил использовать ту же 

технологию, что у нас в бане. Трубки от бака с водой вставлены в печь.  Печь топится, 

трубки с водой нагреваются, и нагревается вся вода в баке. Весь инструмент, который 

нужен, у папы есть.  Материала потребуется мало: труба диаметром 15 мм и 1м 82см  

длиной.   

Идея проекта состояла в том, что дополнительные трубки, вваренные в ходе нашей 

работы, во внутренние стенки котла, ближе к горелкам, будут быстрее нагреваться и 

не придется затрачивать лишние время и газ на нагрев воды при первоначальном 

включении. Это позволит уменьшить пламя горелки во время работы котла.  

 

Шаг 1. Мы измерили и начертили эти усовершенствования и составили 

технологическую карту для котла «БМЗ - Арбат 2», как нас обучают на уроках 

технологии:                   
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Шаг 2. Просчитали экономическую сторону.   

 

Экономическая оценка 

№ Наименование затрат Цена Стоимость Примечание 

1 Трубки --- ---- Металлолом 

2 Электроды   120руб 120 руб  1пачка 

3 Электричество 2,11 24 руб 12 кВТ*ч 

 ИТОГО  144 руб  

 

Вывод: затраты на модернизацию старого котла минимальные: всего 144 рубля.  

А чтобы купить новый котел необходимо 15000-20000 рублей! 

 

Шаг 3. Мы провели мониторинг финансовых расходов на оплату газа для 

отопления при старом и модернизированном котле у бабушки и новом у нас в доме. В 

ноябре месяце, до модернизации старого бабушкиного котла,  наша семья заплатила на 

435 рублей меньше за газ для отопления, чем бабушка.  А уже в декабре 2014, после 

модернизации котла, расходы на отопление у неё уменьшились и стали  на 469 

рублей/месяц меньше, чем раньше. И она стала платить на 115 рублей меньше, чем 

даже наша семья, хоть наш котел новый, современный. Кроме того, бабушкин котел 

без насоса. А наш котел имеет насос для котла, который работает на электричестве. За 

это мы платим 250 рублей/месяц. То есть бабушка со своим модернизированным 

старым котлом платит теперь на 719 рублей меньше, чем мы. Это большая 

экономическая выгода! 

                                            Расходы на газ 

 Ноябрь Декабрь 

Наша семья 1235,18 руб 1315,14 руб 

Бабушка 1670,24 руб 1201,25 руб 

 

Вывод: мы видим экономический эффект!  

 

Шаг 4. Экологическая оценка. 



1. В ноябре наш новый котел марки «Demrad» использовал для отопления дома 247 м3 

газа. 

       Это составляет парниковых выбросов: 

         По нефти: Масса топлива = 12 кВт.ч / 12.8 кВт.ч/кг = 0,937 кг 

 Объем углекислого газа =  0.937 кг х 1.5 м3/кг = 1.406 м3 

         По газу: Масса топлива = 247 м3 / 11,4 кВтч/м3 = 21,666 м3 

Объем углекислого газа = 21.666 м3 х 1.2 м3/м3 = 26 м3 

 1. Бабушкин котел в ноябре(до нашей модернизации) использовал 334 м3 газа. 

         Это составляет парниковых выбросов: 

           По нефти:  Масса топлива = 18.2 кВт.ч / 12.8 кВтч./м2 = 1,422 кг 

Объем углекислого газа = 1.422 кг х 1,5 м3/кг = 2,132 м3 

           По газу: Масса топлива = 334 м3 / 11.4 кВт.ч/м3 = 29,298 м3 

Объем углекислого газа = 29,298 м3 х 1.2м3/м3 = 35,158 м3 

3. Бабушкин котел после модернизации стал использовать на отопление 190 м3 газа. 

          Это составляет парниковых выбросов: 

             По нефти: Масса топлива = 12 кВт.ч / 12.8 кВт.ч/кг = 0,937 кг 

 Объем углекислого газа =  0.937 кг х 1.5 м3/кг = 1.406 м3 

              По газу: Масса топлива = 190 м3/11,4 кВт.ч/м3 = 16.666 м3 

Объем углекислого газа = 16.666 м3 х 1.2 м3/м3  = 20 м3 

       То есть старый котел марки «БМЗ-Арбат2» за месяц выделяет в атмосферу на  

35.158 м3 – 20 м3 = 15.158 м3 парниковых газов меньше, чем до начала нашего 

проекта. 

        В год это составляет 15,158 м3 х 12 = 181.896 м3 ! 

 

    Выводы: Экономя газ и электроэнергию, мы сохраняем исчерпаемые  и 

невозобновимые природные ресурсы.  Модернизированный котел стал 

энергоэффективным!  

Надо не бояться, экспериментировать. Так  наше большое желание помочь бабушке 

помогло нам хоть немного повлиять на сохранение климата! 

 

Шаг 5.  Свой опыт мы решили распространить и у нас в селе. Первым решил 

использовать наш метод водитель школьного автобуса  Свиридов Михаил Дмитриевич. 

Наш папа переварил ему трубы в  таком же старом котле,  который он планировал 

сдать на металлолом. Свои чертежи и технологическую карту мы распечатали и 

вывесили в коридоре школы перед родительским собраниям. Надеемся, что многие 

семьи воспользуются нашим предложением. 

                              
 

 

 

Задание после изучения текста проекта: Изготовление макета 

модернизированного котла.   
 



III.7. Занятия № 7 (2 часа): 

 

Введение: 

В 2015 году члены одной семьи, проживающей в небольшой деревне 

Новониколаевка,  выполнили интересные и практически-необходимый 

проект в номинации № 1: «Проекты по теме энергосбережения, 

энергоэффективности и возобновляемой энергетики». Проект был создан по 

теме: «ШПИРЭ помогает курочкам нести яички!». 

 Проект занял первое место на Всероссийском конкурсе ШПИРЭ в 2015-2016 

уч.году. 

Внимательно изучим проект: 

Тема проекта: ШПИРЭ помогает курочкам нести яички! 

 

Автор: Купченко Иван, ученик 7 класса. 

Руководитель: Картавченко Галина Николаевна, бабушка автора проекта. 

 
Обоснование темы проекта: С началом финансового кризиса в 2014 году мы решили, 

как и много лет назад, начать содержать кур на яйца для нашей семьи. Удлинение 

светового дня, особенно осенью, зимой и весной, помогает увеличить яйценоскость, 

укоротить период линьки (когда куры не несутся), повысить их здоровье. Но постоянное 

включение обычной лампочки в курятнике увеличивает материальные расходы в семье и 

способствует росту парникового эффекта. Поэтому мы предложили использовать для 

освещения курятника садовые  лампы Glass Solar, которые днем заряжаются от энергии 

солнца во дворе. Эти лампы у нас летом освещают дорожки во дворе. А в темное время 

они помогают удлинять световой день в курятнике и повышать многие жизненные 

параметры наших кур. 

 

Цель: используя рекомендации программы ШПИРЭ развивать солнечную энергию, 

использовать садовые лампы Glass Solar для удлинения светового дня в курятнике и 

увеличения яйценоскости наших кур  на 30%. 

 

Актуальность: 

Мы живем в маленькой деревушке на 30 дворов, но работаем в соседних поселках и 

городах. Поэтому последние годы не имели домашних животных, а все покупали в 

магазине. Финансовый кризис 2014 года начался неожиданно. Взрослые члены семьи 

стали получать меньшую зарплату, а семья большая: 8 человек семья. Поэтому, не только 

мы, но и наши соседи, и коллеги в городе, решили, что содержать кур сегодня достаточно 

«модно» и «финансово выгодно».  

В деревне у всех есть приусадебный участок, а в городе – дачи. Вспомнив наш старый 

опыт, мы рассчитали, что для того чтобы обеспечить себя и свою семью свежими 

полезными куриными яйцами, достаточно содержать всего 10 несушек, если мы не 

собираемся создавать малый бизнес: яйца на продажу. Мы составили целый план 

действий: построить курятник, купить и вырастить кур определенных яйценосных  пород, 

обеспечивать курам правильное питание и уход. Для увеличения яйценоскости мы решили 

увеличивать световой день кур постоянно в темный период года. И наиболее 

энергоэффективно мы решили делать это с помощью наших летних садовых ламп Glass 



Solar, заряжающихся днем на улице от солнца. Эту мысль нам подсказали наши 

многолетние занятия в сельском кружке «ШПИРЕ в жизнь!». 

 

Шаг первый: строительство курятника своими руками на 10 кур: 

 

Курятник – это домик для кур, где птицы будут жить: спать, отдыхать, прятаться от 

непогоды и от холода, нестись. Куры очень требовательны к комфортности своего дома. 

Мы решили завести 10 кур. Теоретически, в нашей местности, для такого количества птиц 

строится домик 100х200х150 (см).  Но мы знаем, что для сохранения тепла лучше нормы 

снизить и сделать домик меньше. Наш курятник размером 7м2 х 2 м (высота). 

Функции курятника: защита от хищников, прохладный ветерок в жару, комфортная 

температура в холодную погоду и хорошая освещенность. 

Мы хотели снизить расходы на строительство курятника, но сохранить функциональность. 

Небольшое помещение проще содержать и сохранять тепло. Куры теплолюбивые птицы и 

боятся сквозняков. Поэтому мы выбрали хорошо освещенное, сухое место на ровной, с 

маленькой возвышенностью для стока воды, поверхности. 

Фундамент домика у нас бетонный. Пол - из натуральных прочных и сухих материалов: 

дощатый с 20-сантиметровой подстилкой из опилок, песка, рубленой соломы. Для стен 

поставили  каркас из деревянного бруса, обшили досками, между которыми уложили 

утеплитель (опилки, минеральную вату, солому) и обшили доски двумя слоями теса. 

Крышу сделали со скатом, чтобы меньше задерживался снег, утепленную и  влагостойкую. 

Двери, окна, лаз в вольер, вентиляционное окошко и трубы помогают установить 

комфортный микроклимат внутри домика. Насесты, трапы, поилки, кормушки и гнезда 

для кладки яиц – все продумали, чтобы куры были здоровые и неслись хорошо. 

 

Шаг второй: создание птичьей семьи. 

Мы считаем, что куры должны быть экономически выгодны для семьи, не болеть и 

эстетически радовать. Поэтому мы купили по 3-4 представителя трех пород.  

1) Белые и коричневые несушки Хайсек несут крупные вкусные яйца. Их называют 

«маленькими труженицами», так как они с высокой яйценоскостью. 

2) Курочки породы Плимутрок редко болеют и тоже несут много яиц. 

3) Куры Адлерская серебристая – очень красивые, крепкие по здоровью, хорошо 

переносят холода, прекрасные несушки. 

 

Ровно год я записывал количество яиц, их расход в семье. И сделал вывод: каждая из 

наших десяти курочек за год приносит около 300 яиц. То есть каждый день наша семья из 

8 человек имеет 8-9 яиц. Это очень оптимально для семьи. Но, чтобы сохранять такой 

уровень яйценоскости, необходимо постоянно соблюдать очень много требований при 

уходе за курами. 

 

 



 
 

 

Шаг третий: уход за курами. 

Одна курица, в домашних условиях при правильном содержании несет по яичку в день. 

Но летом куры несутся интенсивнее, а зимой реже. Поэтому мы и подсчитали среднюю 

яйценоскость наших кур. Количество яиц зависит от условий содержания: микроклимата 

и рациона питания. Меньшая зимняя яйценоскость связана и с биоритмами птицы: ведь 

зимой она не планирует продолжать свой род. Но правильное питание, температура и 

удлинение светового дня могут значительно поднять количество откладываемых яиц. 

В ходе нашего исследования мы поняли, что несушки очень требовательны к 

освещению. Поэтому в птичнике нужно использовать дополнительное электрическое 

освещение! При этом продолжительность суммарного освещения (естественное 

освещение + дополнительное электрическое освещение) должна составлять не менее 17 ч 

в сутки. Дополнительное освещение увеличивает количество отложенных яиц и резко 

сокращает продолжительность линьки (потери перьев) с месяца до двух недель! А ведь в 

период линьки куры вообще не откладывают яиц. 

 

Необходимо правильно рассчитать количество дневного и дополнительного света. 

Поэтому мы проводим дополнительное освещение курятника в 6-10 часов утра и в 17-22 

часа вечером. Итого, каждый день в самый темный период года, мы дополнительно 

освещаем курятник 9 часов. Но при уменьшении и при увеличении природного светового 

дня мы корректируем продолжительность искусственного света. Особенно актуальным 

дополнительное освещение становится с конца октября и до середины марта. Наши куры 

всегда имеют возможность отдохнуть в темноте 8 часов. 

Теоретически ученые рекомендуют обеспечивать домашним курам 12-часовой световой 

день. Но из нашей практики: световой день должен составлять 16 часов и тогда 

количество снесенных яиц увеличится на 30%. 

 

Шаг четвертый: правильное и экономное освещение. 

Для освещения курятника ученые рекомендуют применять люминесцентные лампы 

мощностью 40 Вт, электрические лампы накаливания (60 Вт), энергосберегающие лампы 



(мощность 15 Вт). Одна лампочка накаливания 60 Вт освещает 5 кв.м курятника. Высота 

размещения лампочки — 2 метра от уровня пола. Это обеспечивает нужную освещенность 

(20 люкс). Но у нас курятник немного больше (7 м2), поэтому требуются две лампы 

накаливания. Они самые дешевые и служат при перепаде мощностей света в деревни 

столько же, сколько и дорогие энергосберегающие. Кроме того, они немного обогревают 

курятник. Поэтому они экономически выгодны селянам. Но ученые рекомендуют для 

повышения яйценоскости использовать люминесцентные лампы дневного света. 

 

Кроме того, несушки очень восприимчивы к стрессам. В деревне часто свет  

отключают на несколько часов. Перебои со светом – большой стресс для кур. Они могут 

вообще перестать нестись на долгий срок. Поэтому селяне устанавливают  резервные 

электрогенераторы для бесперебойного освещения. 

 

Выявленные проблемы:  

- при использовании ламп накаливания куры могут испытывать стресс от отключения 

электричества, а установка резервного электрогенератора – дорогое удовольствие; 

- при использовании всех электроламп надо платить за использование электроэнергии. 

 

Шаг пятый: наше инновационное предложение. 

У нас в деревне уже 4 года работает кружок «ШПИРЭ в жизнь!». Его ведет моя бабушка 

Картавченко Г.Н., которая является волонтером общественной организации «Виола». Мы 

не только внимательно читаем книги, материалы сайта, но и любим сами придумывать 

энергоэффективные и энергосберегающие установки для семьи. Поэтому я предложил 

нашей семье прекрасную замену платному и экологически негативному освещению 

птичника-курятника. У нас вдоль всех дорожек во дворе установлены садовые лампы 

Glass Solar, которые работают на энергии солнца. Эти лампы небольшие, их легко 

переносить. Днем они заряжаются, а ночью освещают дорожки. Это актуально в теплое 

время года, когда мы отдыхаем во дворе вечером. Но в холодное время года вполне 

реально 1-2 лампы вечером вносить в курятник в 17-22 часа. Потом ставить во дворе, 

чтобы не мешать отдыхать курам. А в 6-10 утра опять вносить лампы в курятник. С 10 

утра до 17 часов лампы будут дозаряжаться на улице. Зимой много темных дней. Поэтому 

вокруг таких ламп, предназначенных для курятника, я настелил фольгу. Это увеличивает 

световой поток солца для зарядки. Вот и решение всех проблем: 

- не надо покупать новых ламп и электрогенератор; 

- не будет перебоя со светом  и стресса у кур; 

- будут использоваться самые энергоэффективные  лампы, заряженные солнечным светом; 

- будет повышена яйценосность кур на 30% ! 

 



 
 

 

Шаг пятый: наши расчеты. 

При освещении нашего курятника в 7 м2  электрическими лампами накаливания надо 

включать 2 лампы по 60 ватт на 9 часов 5 месяцев в году (середина октября – середина 

марта) и на 4 часа в остальные месяцы. То есть 120 ватт должны гореть: 

9 часов х 5 месяцев х 30 дней = 1350 часов 

4 часа х 7 месяцев х 30 дней = 840 часов 

То есть, каждый год лампы в 120 ватт должны гореть 2190 часов.  

КВатт - это мощность в тысячах Ватт, т. е. 100-ваттная лампочка потребит 0,1 Кватт*час, а 

лампочки 120 Ватт потребляют 0.12 кВт.ч. 

Поэтому, за весь год будет использовано 0.12 кВт.ч. х 2190 часов = 262.8 кВт.ч. 

 

Рассчитаем выбросы парниковых газов по книгам и сайту ШПИРЭ: 

(объем углекислого газа) = (масса топлива) х (удельное количество углекислого газа) 

 

          За это время в пересчете на газ: 

Объем топлива = 262,8 кВт.ч. / 11.4 кВт.ч/кг = 23,05 кг 

Объем углекислого газа = 23,05 кг х 1,5 м3/кг = 34,575 м3 

           

Нефть:  

Масса топлива = 262,8 кВт.ч. / 12.8 кВт.ч/кг = 20,53 кг 

Объем углекислого газа = 20,53 кг х 1.7 м3/кг = 34,901 м3 

 

Общий объем выбросов углекислого газа в атмосферу за один год составляет: 

34,575 м3 + 34,901 м3 = 69,476 м3 
 

Будет выброшено 69,476 м3 СО2 за один год, а в долгосрочной перспективе за 10 лет 

– 694,76 м3 СО2 

 

Вывод: 

А при использовании наших рекомендаций Природа не получит этот дополнительный 

выброс парниковых газов! 

 



Наше предложение: Пожалуйста, все, кто имеют курятники, используйте садовые 

солнечные лампы для удлинения светового дня курам! 

 

 

Задание после изучения текста проекта: просмотр видео сайта ШПИРЭ  
 

 

 

 

III.8. Занятия № 8 (2 часа): 

 

Введение: 

В 2016 году наша школа подготовила интересный проект в номинации № 1: 

«Проекты по теме энергосбережения, энергоэффективности и 

возобновляемой энергетики». Проект был создан по теме: «Мы готовы к 

посевной!» 

Проект занял первое место на Всероссийском конкурсе ШПИРЭ в 2016-2017 

уч.году. 

Внимательно изучим проект: 

Тема проекта:  «Мы готовы к посевной!» 

 

Авторы: Тризна Александр, Тризна Елизавета, 12 и 14 лет 

Руководитель: Корягина Наталья Павловна, учитель географии, МБОУ 

«Домашовская СОШ» Брянского района 

 
Актуальность проекта: Наша сельская Домашовская школа стала активным участником 

проекта ШПИРЭ с 2007!  Мы (брат и сестра) тоже посылали свои проекты на конкурс и 

даже становились победителями. Мы любим конструировать нужные и интересные 

приспособления для жизни на уроках труда в школе и с родителями дома.  В этом году мы 

разработали и создали энергоэффективную и экологичную мини-копалку для своей семьи. 

Это очень нужный механизм для каждой сельской семьи, так как каждый год мы 

оплачиваем работу большого трактора для вскапывания огорода под овощи. 

 

Цель: Создать мини-копалку, соответствующую определенным требованиям: маленькую, 

легкую, эстетичного вида, простую в изготовлении, энергоэффективную, с небольшим 

экологическим следом.  

Задачи: разработать план изготовления изделия; выбрать материал; разработать дизайн 

изделия; изготовить мини-копалку; провести тестирование изделия. И ждать весенних 

работ! 

 

Обоснование проекта: 

Наш поселок Домашово находится в 45 км от города Брянск. В поселке проживает более 

300 семей. Каждая семья имеет свой дом, небольшой приусадебный участок в 2 сотки и 

огород в 10 соток для выращивания овощей. Одна сотка составляет 100 М2 (10 м х 10 м).  

На приусадебных участках мы выращиваем плодовые деревья, кустарники, огурцы, 

помидоры, капусту, овощные травы и цветы. А в огороде каждая семья выращивает  

картофель, морковь, свеклу, кабачки и тыкву для  питания в течение года. 



 

Приусадебные участки мы вскапываем вручную, так как из-за небольших размеров 

вспахать на лошади или на тракторе просто неудобно. Копаем и делаем грядки несколько 

дней всей семьей. А вот для работ в огороде каждая семья приглашает трактор «Беларус». 

Причем, приглашать тракториста приходится 3 раза: пахать землю, нарезать гряды и 

боронить. За каждую работу надо заплатить трактористу одну тысячу рублей. То есть за 

все работы на своем огороде семья платит трактористу три тысячи рублей каждый год.  

Кроме того, своего трактора у нас нет, а в самые лучшие весенние дни тракторист  занят 

на общественных полях или у соседей. 

 

Наш дом и участки находятся рядом с домом и участками нашей старенькой бабушки. 

Наша семья обрабатывает полностью два приусадебных участка по 2 сотки и два огорода, 

то есть 20 соток. Это очень тяжело физически и материально.  

Осенью 2015 мы решили, вместе с папой, сконструировать и создать свою настоящую 

мини-копалку. Это мы так назвали оборудование, которое решили создать для того, чтобы 

оно могло пахать, нарезать гряды и боронить землю. Создать свою универсальную 

конструкцию мы решили из деталей старого мотоцикла. Мотор мы взяли от старого 

советского трёхколёсного грузового мотороллера  «Муравей», а металлолом для кузова 

нашли в папиной мастерской. Кроме того,  у папы есть свои станки по металлу, сварочный 

аппарат. И мы приступили к работе! 

 

Этапы нашей работы по проекту: 

1. Анализ требований: Всей семьей мы долго обдумывали требования к новому 

механизму, такому нужному для нашей семьи. Главное: копалка должна хорошо 

копать на регулируемую глубину. Желательно, чтобы она была легкой, экономно-

расходующей топливо, не сложной в конструировании и иметь разные насадки для 

разных видов работы. То есть должна быть эффективной и дешевой. 

     2.   Теоретический этап: Сначала в Интернете http://diz-cafe.com/tech/motoblok-svoimi-

rukami.html#a_menu и в технических журналах посмотрели разные варианты самодельных 

мотоблоков, мини-тракторов. Мы начертили много рисунков и чертежей, выбрали 

наиболее оптимальный   вариант, отвечающий всем требованиям. На уроках труда в 

школе нас учили, что перед началом практической работы необходимо разработать 

технологическую карту (ТК) на изготовление изделия. Мы решили тоже ее сделать, чтобы 

было удобно практически работать. ТК отвечает на вопросы: какие операции и в какой 

последовательности необходимо выполнять; с какой периодичностью необходимо 

выполнять операции; расчеты для  выполнения каждой операции; необходимые 

инструменты и материалы для выполнения каждой операции: 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Технологическая_карта). 

Подбор инструментов, деталей, материалов: в домашней мастерской подобрали все 

детали и материалы.  

Выбор материала: для изготовления мини-копалки необходимо выбрать материал, 

который легко поддаётся обработке, доступен, вторичен. Мы решили выбрать 

нержавеющую сталь, потому что она легко режется, не ржавеет, из неё можно 

вырезать практически любую форму, и она мало весит. Куски вторичной 

нержавеющей стали мы взяли  в домашней мастерской. Мотор мы взяли от старого 

советского трёхколёсного грузового мотороллера  «Муравей». 

 

3. Анализ топлива:  

- мы решили, что мини-копалка должна работать на бензине марки 92. Именно это 

топливо лучше всего подходит к нашему мотору.  Бензин этой марки легко купить на 

ближайшей АТС, и он стоит 32 рубля за 1 литр. А наша копалка, по нашим расчетам,  

будет тратить для вскапывания 10 соток каждого огорода 1 литр бензина. Значит, на 20 

http://diz-cafe.com/tech/motoblok-svoimi-rukami.html#a_menu
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соток двух наших семейных огородов мы потратим 2 литра бензина. За летний сезон 

мы три раза обработаем эти 20 соток. Значит, за год полевых работ на нашей мини-

копалке мы потратим 2 литра x 3 = 6 литров. И заплатим за это: 32 рубля х 6 литров = 

192 рубля.  Кроме того, мы специально решили делать конструкцию маленькой, чтобы 

можно было вскапывать и приусадебный участок не лопатами, а новой копалкой! 

- Трактор «Беларус» работает на солярке. Сделаем расчет затрат солярки при 

вспахивании  почвы двух наших огородов в 20 соток: 

а) Трактор «Беларус» на пахоте, культивации, дисковании и севе (тяжелой работе) тратит 

около 10 литров в час. http://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-

tekhnike/137414 

б) В прошлом году мы измерили секундомером время работы трактора на наших огородах. 

Каждые 10 соток трактор обрабатывает 15 минут, т.к. тратит время на развороты. Значит, 

два наши семейных участка в 20 соток трактор обрабатывает 30 минут. На всю эту работу  

он тратит: 10 литров/час : 0,5 часа = 5 литров.  

в) На дорогу с технического двора и назад трактор тратит еще 1 литр (езда по трассе не 

является тяжелой работой для трактора).  

Вывод: На одну обработку семейных огородов в 20 соток трактором «Беларус» тратится 6 

литров бензина. Но мы приглашаем трактор для работы 3 раза за сезон. Значит, на 

обработку наших огородов в 20 соток трактор израсходует 6 литров х 3 = 18 литров 

солярки. 

На одну обработку наших семейных огородов в 20 соток самодельной мини-копалкой мы 

потратим 2 литра бензина. А на три сезонных обработки 2 литра х 3 = 6 литров. 

Значит, экономия энергопродуктов: 18 – 6 = 12 (литров/год).  

 

4. Анализ практической части:  

В ходе практической работы, мы выполнили разные технические операции: разметка, 

резание ножницами, опиливание, гибка, сверление, резание ножовкой по металлу, сборка, 

закручивание гаек покрытие изделия краской, обработка древесины. Мы соблюдали 

следующие меры предосторожности при работе: техника безопасности (ТБ) при работе на 

сверлильном станке, при опиливании металла, ТБ при работе с красками, ТБ при работе с 

электроприборами. Но эти сложные работы мы выполняли только с папой.  

 

Пошаговый процесс сборки мини-копалки:  

· Шаг 1. Разрабатываем и просчитываем конструкцию кинематической схемы. Главное в 

этой схеме — равновесие конструкции, чтобы дополнительные нагрузки не разрушили 

будущую технику. Эту схему разработали самостоятельно и проверяли на практике. 

· Шаг 2. Изготавливаем раму из уголков и труб. Во время изготовления рамы важно 

продумать расположение вилки с втулкой, которые обеспечивают поворот прицепа.  

· Шаг 3. Изготавливаем кузов. Для кузова отличным материалом стали старые стальные 

листы. Сварку проводил папа. 

· Шаг 4. Устанавливаем навесное оборудование.  

· Шаг 5. Проверяем работоспособность изготовленной мини-копалки.  
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Задание после изучения текста проекта: Изготовить общий чертеж 

модернизированной мини-копалки 

 

 
 

III.9. Занятия № 9 (4 часа): 

 

Введение: 

В 2019 году наша школа в партнерстве с городской Брянской школой  №66 

подготовила интересный проект в номинации № 4 (для педагогов): 

Практический урок «Сохраним климат с помощью простых решений по 

сбережению энергии и ресурсов».  Проект был создан по теме:  



«Телепортация энергии гейзеров спасет нас от АЭС!». Этот проект занял 

третье место на Всероссийском конкурсе ШПИРЭ в 2019-2020 уч.году. 

 

Внимательно изучим проект: 

Тема проекта:  «Телепортация энергии гейзеров спасет нас от АЭС!». 

 

Авторы:  

Тришкин Б.В., учитель географии, МБОУ СОШ № 66 г. Брянска. 
 

Корягина Н.П., учитель географии, МБОУ «Домашовская СОШ» Брянского 

района. 
 
 
Тема урока: Телепортация энергии гейзеров спасет нас от АЭС!  
 (Факультативное занятие разработано  и проведено в партнерстве городской и сельской школами, 

работающих по программе ШПИРЕ. Занятие рассчитано для 8-9 классов; 1,5 часа). 

 

Цель: использовать материалы ШПИРЭ и современную литературу по геотермальной энергии для 

моделирования гейзеров и лазерной телепортации этой энергии  на большие расстояния. 

 

Задачи: 
1. Изучить возможности энергии гейзеров на Планете и, особенно, в России. 

2. Создать техническую модель гейзера для демонстрационных занятий школьников. 

3. Изучить возможности аккумулировать и передавать энергию гейзеров на дальние 

расстояния. Рассмотреть информацию про  лазерный и квантовый методы. 

4. Создать демонстрационный макет поселения, использующий энергию гейзера, как 

тепловую. Изучить материалы ШПИРЭ по геотермальной энергии. 

5. Предоставить наши модели, чертежи, расчеты и предложения по использованию 

геотермальной энергии в Технопарк инновационного Центра «Сколково» и нашим 

партнерам: Международной Гимназии в Сколково. 

6. Опубликовать статью о  наших исследованиях и предложениях на сайтах школы и ШПИРЭ. 

      8.   Формировать у школьников и их родителей положительную мотивацию к использованию         

альтернативных источников энергии, сбережению ресурсов и энергии. 
 

Тип урока: занятие групповых технологий с элементами практической работы. 

 

Методы работы: теоретический обзор, мозговой штурм, практическая работа в группах, расчеты. 

 

Ожидаемые результаты: 
- деятельность в ходе выполнения занятия будет соответствовать целям инновационных занятий по 

альтернативной энергетике;  

- школьники приобретут знания о возможностях геотермальной энергии, возможностях ее 

использования и влиянии на климат; 

- будут сформированы представления о современных возможностях альтернативных видов 

энергии и передаче ее на большие расстояния; 

- будет создан демонстрационный макет для проведения ШПИРЭ-экскурсий в школе.  

 

Оборудование: Мультимедиа, материалы для создания моделей. 

 



Актуальность и аннотация. Брянская область - регион с радиационным загрязнением 

после Чернобыльской катастрофы. Старшеклассники наших школ надеются на развитие только 

альтернативных видов энергии в будущем. Геотермальная энергия, особенно энергия гейзеров, 

являет  недооцененным видом энергии в России. Это занятие факультатива посвящено изучению 

энергии гейзеров, моделированию и наглядному представлению процессов образования и 

выбросов энергии, возможностям телепортации энергии на далекие расстояния для теплового 

обогрева жилых поселений. Передача на большие расстояния является препятствием для развития 

геотермальной энергии в России. Использование геотермической энергии гейзеров позволит 

закрыть все АЭС России! На занятии школьники решили инвестировать свои мысли, знания и 

умения в создание макета и проекта реального использования энергии гейзеров в России.   

 

                                          Ход урока: 

 1. Введение. Мотивация. 

Учитель: На территории Брянской области находится заповедник «Брянский лес», куда 

мы ездили с вами на экскурсии и для практической помощи. Руководители программ 

Брянского заповедника (члены большой семьи Игоря Шпиленка) создали несколько 

видеофильмов про Камчатку: Кроноцкий заповедник и долины Гейзеров. Сегодня мы 

пригласили на занятие Дмитрия Шпиленка, который покажет нам фрагмент своего видео: 

https://my.mail.ru/bk/fade-a/video/_myvideo/1.html 

 

Просмотр видео, беседа с гостем. 

Учитель: Какие у вас комментарии к фильму? (Ответы учащихся) 

Учитель: Человечество использует ископаемые энергетические ресурсы, запасы которых 

истощаются, не возобновляются, загрязняют Планету. Но мы рассмотрим возможности 

использования одного из чистых, возобновляемых видов энергии: энергию гейзеров. 

 

2. Географический обзор гейзеров на Планете. Каждая группа дома подготовила обзор 

гейзеров одной из стран и делает сообщение с маркировкой этих мест на карте мира. 

Рефераты остаются в демонстрационном отделе программы ШПИРЭ. 
 

Первая группа. Общий обзор: Гейзеры – одно из явлений вулканизма. Гейзер это 

термальный источник, выбрасывающий воду или пар на определенной территории с 

определенным интервалом. Геотермальные источники могут выделять: сухой горячий пар, 

влажный горячий пар, горячую воду. С 1993 по 2000 годы выработка электричества при 

помощи геотермальной энергии выросла в мире более чем в два раза. Стараются 

эффективно использовать геотермальную энергию в Венгрии, Исландии, Италии, Мексике, 

Новой Зеландии, России, Сальвадоре, США, Филиппинах, Японии.  Основная трудность: 

энергия выделяется большая, но использовать, как тепловую, приходится только для 

местных жителей. Большая проблема: как передавать эту энергию на большие расстояния. 

Вторая группа. Гейзеры России. Долину гейзеров в России на Камчатке открыли в 1941 

году. Это ущелье шириной  4 км и длиной 8 км, где расположены 40 гейзеров, термальных 

источников, грязевых котлов и вулканчиков. Самый крупный гейзер Великан просыпается 

каждые 5-7 часов, струя кипящей воды под напором поднимается на 20-30 метров ввысь, а 

клубы пара могут достигать 300 метров! Некоторые более мелкие вулканы извергаются 

каждые 15 минут на 5-6 метров в высоту. 

https://my.mail.ru/bk/fade-a/video/_myvideo/1.html


Третья группа. Гейзеры США. Самый крупный гейзер Планеты называется Пароход (англ. 

Steamboat) и расположен в заповеднике Йелоустон, США. От 3 до 40 минут он 

выбрасывает горячую воду на высоту 91 метр! Иногда: каждые 4 дня, иногда:  после 

длительного затишья. В национальном парке Йеллоустон на площади 8983 квадратных 

километров пульсируют 3000 горячих источников, или две трети от общего числа всех 

гейзеров мира (3). Эти гейзеры обогревают  200 домов и ферм местного населения США. 

Четвертая группа. Исландия. Человечество впервые открыло явление гейзеров в 1294 

году в Исландии. Это был гейзер Хаукадалур. Слово «гейзер» произошло от исландского 

«geysa», что означает «хлынуть».  Всего в Исландии 30 действующих гейзеров.  80% 

жилого фонда страны согревается геотермальной водой скважин Рейкьявика (3). 

Пятая группа. Новая Зеландия. На севере страны в 1900-1904 был активен самый мощный 

гейзер в мире: Уаимангу (англ. Waimangu). За один раз он  выбрасывал  800 тонн горячей 

воды на 450-метровую высоту. Этот гейзер прекратил свою активность в 1904. Но рядом, 

в долине Уаимангу, каждые 20 - 40 минут несколько гейзеров выплескивают горячую 

воду на высоту 30 метров. Местные жители используют ее для обогрева. 

 

3. Презентация гостя. Механизм работы гейзера. 

Учитель. У нас в гостях доцент Брянского университета, географ Демехов В.Т., который 

изучает гейзеры со студентами 20 лет. Сделайте рисунки по материалам презентации.   

Доклад: С 19 века известны 2 модели устройства гейзеров: камерная и скважинная. 

Существует 4 стадии работы гейзера (рис. 1). Первая – «наполнение»: после гейзерного 

фонтана вода сразу начинает аккумулироваться, канал наполнятся и готов извергаться. 

Такой режим может достигать нескольких часов. Вторая – «излив». Под давлением пара 

на глубине нагреваются нижние слои воды и происходит выталкивание воды на 

поверхность. Третья – «извержение». Когда интенсивность кипения в узком канале 

достигает апогея, вода с силой выталкивается на поверхность. Четвертая стадия –

«парение». Вытолкнув всю воду на поверхность, остатки кипящей воды внутри гейзера 

продолжают активность: выделяют пар из грифона. Рисунок 1: стадии работы гейзера. 

 

Впервые механизм работы гейзера описал в 1811 г. Г. Маккензи. В 1880 г. X. Ланг [1] 

отметил, что для  работы гейзера необходим приток холодной воды. Е.Аллен и А.Дэй в 



1935 г. сформулировали свою модель работы гейзера: пар нагревает воду, заполняющую 

подземные камеры, до температуры, превышающую температуру кипения воды на 

поверхности. Скоплением перегретой воды объясняется  характер действия гейзеров.[1] 

4. Практикум. Разработка и создание модели гейзера. 4.1. Постановка задания: 

«Разработайте чертежи действующих моделей гейзера, которые наглядно 

продемонстрируют механизм выброса воды». Школьники работают двумя группами. 

                         

                       Рисунок 2.                                                Рисунок 3.                                           

 Модель гейзера на основе химической посуды.  

  1. химический стакан (150-200 мл),  

  2. стеклянная трубка,   3. плотная пробка,   4. химическая колба (200-250 мл.),   5. источник тепла. 

4.2. Каждая группа объясняет свой чертеж для модели. Принято решение строить 

модель по рисунку 3. Эта модель гейзера представлена двумя сообщающимися сосудами, 

соединенными стеклянными трубками, размещенными на разной высоте от дна сосуда. 

Механизм работы модели: в нижний сосуд (химическая колба), наливается объем воды, 

перекрывающий верхнюю трубку, система закрывается пробкой и присоединяется второй 

сосуд (колба со срезанным дном). Система ставится на электрическую плитку. Вода, 

нагреваясь, создает избыточное давление пара в нижнем сосуде, что приводит к излиянию 

горячей воды в верхний сосуд. Когда верхняя трубка обнажается, фонтанирование 

прекращается, и через трубку выходит пар. Давление сбрасывается, вода, выброшенная в 

верхний резервуар, остывает и возвращается по возвратной трубке в нижнюю емкость.  

 

4.3. Практическое изготовление действующей модели гейзера в школьной лаборатории. 

Выброс воды и 

пара 

Возврат воды 

Давление пара 



 

По технике безопасности изготовление верхнего резервуара проведено с помощью лаборантов. 

 

4.4. Испытания модели. Демонстрация модели показала, что в зависимости от 

степени нагрева воды, можно достичь различных показателей фонтанирования. При 

начальном нагреве в пределах 80-90 градусов, вода изливается пульсирующими 

короткими фонтанчиками, а при закипании воды в резервуаре, она выбрасывает на высоту 

до 50 см с паром. При этом пульсирующий характер излияний сохраняется.  

 

                        

 

5. Создание проблемной ситуации на основе актуализация опорных знаний и умений 

учащихся. 

Постановка проблемы: Достоинства геотермальной энергии - практическая 

неиссякаемость, независимость от условий окружающей среды,  очень высокий 

Коэффициент использования мощности ГЕО ТЭС: 80%. Наиболее эффективно 

использовать высокотемпературные термальные воды или выходы пара, которые можно 

использовать для производства электроэнергии и теплоснабжения. Проблема данной 

энергетики на сегодня — её передача на дальние расстояния. 

Работа по группам с информационными карточками. Задание: Проанализируйте 

информацию и решите, какие виды современных разработок могут быть рентабельны для 

передачи геотермальной энергии  на дальние расстояния. 

 



5.1. Передача энергии с помощью квантового эффекта Холла. Японские ученые 

предлагают использовать явление квантовой технологии, чтобы телепортировать энергию 

на любые расстояния.  Но эти интересные исследования начаты в 2008 году и находятся 

на стадии разработок. https://aftershock.news/?q=node/227977&full 

 

5.2. Беспроводна́я переда́ча электри́чества и ультразвуковой способ передачи 

энергии начали применяться в 2007 году, но только в бытовых приборах или на 

небольшом расстоянии. 

 

5.3. Беспроводная передача энергии лазерным  излучением стала рентабельна  в 2000-х 

годах, когда ее КПД поднялся до 40−50% и даже до 70% энергии излучения. Наиболее 

эффективно лазерный луч передает энергию вверх, в космос, для подзарядки спутников и 

космических станций. При передачи энергии лазером вдоль Земли пылевые частицы 

снижают КПД до 25-35%. https://www.popmech.ru/technologies/303382-luch-zhizni-peredacha-energii-lazerom/. Но в  

2020году лазер начали использовать для подзарядки военных тяжелых дронов.(6)  

Разрешение проблемы и вывод: Наиболее реальным является использование лазерного 

луча для передачи энергии ГЕЙЗЕРОВ на дальние расстояния. 

 

6. Практикум: Создание демонстрационной модели по теме: «Телепортация энергии 

гейзеров» для школьного кабинета Программы ШПИРЭ. Каждая группа изготавливает модели 

вулкана, гейзеров и поселения, в котором установлена башня, принимающая энергию гейзеров. 

 

   

 

7. Вывод: В 2020 г. на Камчатке геотермальные электростанции выработали энергии мощностью 

74 МВт год, что в 10-15 раз меньше расчетной. Энергосистема Камчатки не связана с Единой 

энергосистемой России из-за удаленности. Мы предлагаем использовать лазерные лучи для 

передачи геотермальной энергии на большое расстояние. Это поможет активно развивать 

экологически-чистую энергию гейзеров вместо АЭС, сохранять климат и развивать «Зеленую 

энергетику»!  Для демонстрации  модели мы использовали лазерный луч школьной указки. 

https://aftershock.news/?q=node/227977&full
https://www.popmech.ru/technologies/303382-luch-zhizni-peredacha-energii-lazerom/


                                

 

8. Домашнее задание: обсудите материалы факультативного с родителями. 

 

9. Литература:  1. http://vulkanonline.site/legenda-ob-etne/ познавательный портал вулкан-клуб. 

2. Петрашева В.В., Иванов В.В. Вулканическая жизнь Камчатки. Легенды страны огнедышащих гор // 

История и педагогика естествознания. 2014. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vulkanicheskaya-zhizn-

kamchatki-legendy-strany-ognedyshaschih-gor (дата обращения: 16.01.2019).  

3. Наталия Майборода, Шесть крупнейших гейзерных полей мира// National geographic Россия -  https://nat-

geo.ru/nature/shest-izvestnykh-geyzernykh-poley-mira/  

4. Белоусов А.Б., Белоусова М.Г. (2014). Как устроены гейзеры и почему их много в Долине Гейзеров? 

/Труды Кроноцкого Государственного природного биосферного заповедника, выпуск 3: 142-151. 

5. SPARE Энергия и окружающая среда, уч. пособие для средней школы. – СПб. 2008 – стр 60-61 

https://www.herzen.spb.ru/img/files/stas//energo/SPARE-2008.pdf7.12.2016 

6. Российские ученые создают супербыструю зарядку лазером.    https://hi-tech.mail.ru/review/rossijskie-

uchenye-sozdayut-superbystruyu-zaryadku-lazerom-chto-my-o-nej-znaem/ 

Задание после изучения текста проекта: Изготовить обучающее  видео по 

материалам проекта. 

 

IV. Заключение (1 час) 

 

Мы познакомили  вас с Программой ШПИРЭ и ее ежегодным  конкурсом 

«Энергия и среда обитания». Мы рассмотрели условия этого конкурса и 

возможности использовать нашу школьную исследовательско-проектную 

деятельность в рамках новых требований ФГОС СОО 2021.  

Мы прочитали проекты школьников и учителей нашей школы, рассмотрели 

плакаты, поделки, фотографии и оценили возможность применения 

материалов этих проектов в жизни. 

http://vulkanonline.site/legenda-ob-etne/
https://nat-geo.ru/nature/shest-izvestnykh-geyzernykh-poley-mira/
https://nat-geo.ru/nature/shest-izvestnykh-geyzernykh-poley-mira/
https://www.herzen.spb.ru/img/files/stas/energo/SPARE-2008.pdf%207.12.2016
https://hi-tech.mail.ru/review/rossijskie-uchenye-sozdayut-superbystruyu-zaryadku-lazerom-chto-my-o-nej-znaem/
https://hi-tech.mail.ru/review/rossijskie-uchenye-sozdayut-superbystruyu-zaryadku-lazerom-chto-my-o-nej-znaem/


И теперь, используя эти знания и материалы предложенной литературы, 

можно приступить к работе над новыми современными, практически-

нужными и успешными проектами.  

 

 

V. Рекомендуемая литература: 

 

- Список публикаций проекта ШПИРЭ: 
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СПб., 2012. — 64 стр. http://spare.mcdir.ru/images/pdf/6375SPAREbook-

2012.pdf  

 

2. Я и энергия. Учебное пособие для учеников младшей школы. – Кишинёв, 

2010. – 62 стр. http://spare.mcdir.ru/images/pdf/1659I-and-energy.pdf  

 

3. Я, будущее и энергия. Методическое пособие по курсу предпрофильной 

подготовки учащихся основной школы / Г.М. Чан, О.Г. Пермякова, Л.Г. 

Кондрашова и др. – Владивосток: Дальнаука, 2010 – 152 с., ил., прил.  

 

4. Энергосбережение: рабочая тетрадь для учащихся 8-х классов 

общеобразовательной школы. Тверь, 2003. – 46 стр.  

 

5. Энергосбережение: учебное пособие для учащихся 8-х классов 

общеобразовательной школы. Тверь, 2003. 

  

6. Энергия и окружающая среда. Сборник практических занятий для 

школьников. Ред. О. А. Подосенова, А. В. Федоров, О. Н. Сенова, – OOO 

Экоцентрум. Санкт-Петербург, 2014, 92 стр. 

http://spare.mcdir.ru/images/pdf/9706Practical_lessons.pdf  

 

7. SPARE в школе. Международный проект образования школьников в 

области и энергии. Рекомендации для педагогов. С.-Петербург 2008 

http://spare.mcdir.ru/images/pdf/3130N1SPAREintheSchool.pdf  

 

8. Сам себе энергетик. Аврорин А.В., Грачева Е.Е., Пицунова О.Н., Сенова 

О.Н., Сокольский А.К. Ред. Пирогова И.В. - Москва: ИСАР, 2004 - 128 с.  

 

9. Экосоветники в школе. Руководство к деятельности. Алексеев С. В., 

Сенова О. Н.— СПб.: Друзья Балтики, 2014. — 36 с. 

http://spare.mcdir.ru/images/pdf/2810Booklet-2014_2-block(1).pdf  

 

10. Экологически дружественные решения в нашей жизни: Советы для 

каждого. А.В. Федоров, О.Н. Сенова. – СПб : ООО «Р-КОПИ», 2014. – 88 
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стр.: 

http://spare.mcdir.ru/images/pdf/6202Ecosolutionsbrochureecosuppot2014.pdf 

 

11. Как изолировать? Восстановление окон для лучшей окружающей среды. 

http://spare.mcdir.ru/images/pdf/9641WindowInsulationBook[1].pdf  

 

12. Энергосбережение в доме — шаг за шагом / Ред. О. Н. Сенова. Брошюра. 

«Друзья Балтики», — СПб., 2008. 20 с.: 

http://spare.mcdir.ru/images/pdf/4052N3EnergySavingatHomeStepbyStep.pdf   

 

13. Евробуклет о конкурсе (2015): http://spare.mcdir.ru/images/pdf/6285DB-

2015.pdf   

 

14. Итоги Санкт-Петербургского конкурса школьных проектов 2015 года 

«Энергия и среда обитания». Сенова О. Н. — СПб.: «Друзья Балтики», 2015. 

— 20 с.:   

15. Плакат «Наш теплый дом»: http://spare.mcdir.ru/images/pdf/2760Plakat4.jpg  

 

- Материалы ко дню энергосбережения: 

 

16. Комплект плакатов «Энергосбережение – это комфорт в нашем доме» 

http://baltfriends.ru/pub_eneref  

 

17. Брошюры с аннотациями победивших проектов Всероссийского конкурса 

(по 2016 год): http://rusecounion.ru/education 

 

18. Тренинг для учителей:  http://rusecounion.ru/education 

 

19. Познаем окружающий мир. Пособие для проведения занятий с детьми     

дошкольного возраста по теме «Энергия и ресурсы».  

Калининград, 2015, 24 стр.: http://rusecounion.ru/education 
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